
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРАВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Официальное уведомление 
Настоящий интернет-сайт ("Сайт") принадлежит Закрытому акционерному обществу «Плакарт» ("Компания"), 
расположенному по адресу: 614065, Пермский край, Пермский район, д. Хмели, ш. Космонавтов, д. 330а/4.. 
Настоящее официальное уведомление ("Официальное уведомление") устанавливает правила пользования 
Сайтом. Пользуясь данным Сайтом, вы выражаете свое согласие с правилами, установленными в 
Официальном уведомлении. Компания вправе в любое время внести изменения в правила, установленные 
настоящим Официальным уведомлением, которые вступают в силу немедленно. Продолжение пользования 
Сайтом после внесения изменений означает ваше согласие на соблюдение новых правил. Регулярно 
посещайте эту страницу для ознакомления с текущими условиями Официального уведомления.  
Интеллектуальная собственность
Все авторские и иные права на результаты интеллектуальной деятельности, находящиеся на Сайте и в его 
содержании, включая (без ограничения) тексты, иллюстрации, графические изображения и коды, имеющиеся 
на Сайте, а также в его внешнем виде и восприятии (собирательно "Содержимое") принадлежат Компании 
или членам ее группы компаний, или сторонним поставщикам услуг. Если не указано иное, вы вправе 
просматривать, копировать и распечатывать Содержимое только для своего собственного использования при 
условии, что на всех копиях и распечатках Содержимого присутствуют отметки об авторских и иных 
имущественных правах, а также прочие условия об ответственности, помещенные на них на Сайте. Компания 
оставляет за собой право (но не обязана) в любое время изменять Содержимое.
За исключением указанного выше, не допускается изменение или копирование в какой-либо форме Сайта 
или его Содержимого полностью или частично, в том числе путем кадрирования, включения в состав иных 
сайтов или иных публикаций, или использование для создания производных работ. Цитирование Содержания 
Сайта в информационных целях допускается без согласия Компании, но с обязательным указанием Сайта 
Компании в качестве источника информации. Не допускается использование товарных знаков Компании или 
членов ее группы компаний без предварительного письменного разрешения Компании. Компания сохраняет 
за собой все права на указанные товарные знаки. 
За исключением указанного выше, никакие находящиеся на Сайте материалы не означают предоставления 
каких-либо прав или лицензий. Компания не гарантирует вам право на использование имеющихся на Сайте 
материалов, принадлежащих третьим лицам, а также того, что для использования таких материалов не 
потребуется разрешения таких третьих лиц. Не допускается изменение Содержимого, а также изменение или 
удаление отметок об авторских правах или ссылок на автора, присутствующих в Содержимом, без 
предварительного разрешения Компании.
Отказ от ответственности
Доступ к Сайту, а также использование его Содержимого осуществляются исключительно по вашему 
усмотрению и на ваш риск. Хотя Компания принимает разумные меры для обеспечения точности и 
актуальности Содержимого, она не принимает на себя ответственности за действия лиц или организаций, 
прямо или иным образом осуществленные на основании информации, имеющейся на Сайте или полученной 
через него, как предоставленной Компанией, так и третьими лицами. Сайт и Содержимое предоставляются по 
принципу "как есть", и Компания не дает каких-либо заверений или гарантий в отношении Сайта и 
Содержимого, в том числе, без ограничения, (1) в отношении своевременности, актуальности, точности, 
полноты, достоверности, доступности или соответствия для какой-либо конкретной цели Сайта и 
Содержимого, (2) в отношении того, что при использовании Сайта не возникнет ошибок, оно будет 
безопасным и бесперебойным, (3) что Компания будет исправлять какие-либо ошибки, или что на Сайте не 
будет вирусов или иных вредоносных кодов, и (4) что Содержимое и Сайт не нарушают прав третьих лиц. 
Насколько это возможно в соответствии с действующим законодательством, Компания отказывается от каких-
либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается 
от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и их использования.
Ограничение ответственности
Компания (включая ее должностных лиц, директоров, участников, работников, агентов и иных 
представителей) не несет перед вами ответственности за ущерб и прямые, побочные, косвенные или 
аналогичные убытки (включая упущенную выгоду), возникшие в связи с (1) доступом, использованием или 
невозможностью использования Сайта, Содержимого или какого-либо связанного интернет-сайта, или (2) 
неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или задержкой в 
передаче, компьютерным вирусом или системным сбоем.   
Гарантия возмещения убытков
Вы обязуетесь возместить убытки и не предъявлять претензий Компании (включая ее должностных лиц, 
директоров, участников, работников, агентов и прочих представителей) в связи с ответственностью, 
претензиями и расходами (включая обоснованную оплату юридических услуг и расходов), возникающими 
вследствие (1) нарушения вами настоящего Официального уведомления, (2) неправомерного использования 
Сайта или Содержимого, или (3) нарушения права интеллектуальной собственности Компании.
Прогнозные заявления
На Сайте могут присутствовать прогнозные заявления, в которых говорится о возможных или 
предполагаемых будущих результатах деятельности Компании или стратегии коммерческой деятельности. В 
прогнозных заявлениях часто встречаются такие слова, как "считать", "полагать", "предполагать", 
"намереваться", "планировать", "оценивать", "стараться", "будет", "может" или иные подобные выражения. Не 
следует безосновательно полагаться на такие заявления. Заявления, а также иное Содержимое, приводятся 
исключительно в информационных целях и могут оказаться устаревшими. Кроме того, никакие материалы, 
находящиеся на Сайте, не представляют собой оферты, приглашения делать оферты или осуществлению 
инвестиций.   
Идентификационные файлы cookies



Сайт может использовать идентификационные файлы cookies для хранения как вашей личной, так и общей 
информации. "Cookies" представляют собой небольшие текстовые файлы, которые могут использоваться 
интернет-сайтом для опознавания повторных посетителей, упрощения доступа и использования посетителем 
сайта, а также отслеживания сайтом обращений посетителей и сбора общей информации для улучшения 
содержания. Пользуясь Сайтом, вы выражаете свое согласие на использование Компанией cookies.
Сайты третьих лиц
На Сайте могут находиться гипертекстовые ссылки на сайты третьих лиц. Компания приводит данные ссылки 
для вашего удобства и не контролирует сайты, к которым можно получить доступ или перейти по ним. 
Компания не поддерживает, не спонсирует, не рекомендует и иным образом не принимает на себя 
ответственности за сайты третьих лиц, их содержимое и доступность. В частности, Компания не принимает на 
себя ответственности за нарушение права интеллектуальной собственности какого-либо лица на сайтах 
третьих лиц или ответственности в связи с какой-либо информацией или заключением, имеющимися на 
данных сайтах.  
Переводы документов
Любые переводы Содержимого (при их наличии) на английский язык были выполнены только в 
информационных целях. Точность переводов не проверялась, и Компания не несет ответственности за любые 
действия, совершенные любым лицом на основании таких переводов. 
Использование персональной информации
Компания не будет собирать какой-либо личной информации о вас при использовании вами Сайта, если вы 
сами добровольно не предоставите такую информацию, направив Компании сообщение по адресу: 
info@plackart.com, или иным образом через Сайт. Компания обязуется использовать предоставленную таким 
образом информацию только для переписки с вами по вопросу, в связи с которым она была вами 
предоставлена. Компания хранит такую информацию, включая соответствующую переписку, в своем архиве. 
Компания обязуется не раскрывать данную информацию не связанным с ней третьим лицам, если только это 
не требуется по закону или необходимо для решения соответствующего вопроса, обсуждаемого в переписке, 
и вправе передать такую информацию за пределы Российской Федерации или Европейской экономической 
зоны, в том числе в страны, где стандарты хранения информации ниже, чем в их пределах. Посредством 
направления вами Компании личных данных по почте на адрес info@plackart.com,  или иным образом через 
Сайт вы выражаете свое согласие на использование Компанией данной информации.
Применимое право 
Настоящее Официальное уведомление регулируется и толкуется в соответствии с английским 
законодательством. 


